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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, проекта образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана  

рабочей группой педагогов МОУ СОШ № 67 в составе: заместитель 

директора по УВР Павлова К.Р., руководитель МО Сагилян А.В., учитель 

начальных классов Пашян Г.Б. 

     Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (пункт 2.11 ФГОС ДО). 

Основная образовательная программа МОУ СОШ № 67 г. Сочи 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое.  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОО) 

 

Полное  наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 67 г. Сочи 

Официальное сокращенное наименование бюджетной организации: 

МОУ СОШ № 67 г. Сочи. 

Тип - образовательное учреждение  

Вид - школа 

Место нахождения учреждения: 354396  город Сочи,  Адлерский  район, 

село Черешня, улица Владимировская, дм 67/1  

Адрес сайта: www.sochi-schools.ru/67/ 

Адрес электронной почты: school67@ edu.sochi.ru     

ОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  -  Устава  ОО, утверждён   Постановлением администрации города 

Сочи № 966 от 27.03.2015 г. 

- Лицензии  на право осуществления образовательной деятельности  № 

02207  от 19.05.2011 г.  РО № 022158. 

 

Пояснительная записка – региональный компонент. 

 

ОО в своей деятельности осуществляет приоритетное направление 

– нравственно – патриотическое воспитание детей. 

Направление приоритетной деятельности учреждения 

«Ознакомление с родным городом». 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно 

много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней 

освещаются лишь отдельные стороны нравственно-патриотического 

воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет стройной 

системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 

закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неотрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и преумножать богатство своей страны. 

Исходя из этого, работа ОО по патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста включает целый комплекс задач: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 
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- развитие интереса к русским народным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 

чувств. Чувство Родины.  Оно начинается у ребёнка с отношения к 

семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе.  И хотя 

многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, 

усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 

миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

родине, месту, где родился человек. 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников 

с историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного края - Краснодарского края. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок 

учится осознавать себя живущим в определённый временной период, в 

определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщается к 

богатствам национальной и мировой культуры. В этой связи 

успешность развития ребенка 5 - 7 лет при знакомстве с родным городом 

станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путём, т. е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство 

с родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. 

Реализация данного направления деятельности осуществляется на 

основе примерной парциальной программы «Детство с родным городом» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (стр. 322-328). 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи Программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, уставом МОУ СОШ № 67 г. Сочи, проектом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, 

приоритетного направления деятельности  образовательной организации,  

формулируются с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится образовательная 

организация.  

Цели  Программы  дошкольного  образования соответствуют целям 

ФГОС ДО (пункт 1.5 ФГОС ДО), Уставу ОО, а так же сформулированы в 

Проекте примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

(стр.8 Проекта примерной программы); 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;   

- обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, 

художественно - эстетического и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

 

Цель: «Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного 

города, местным достопримечательностям, воспитание любви и 

привязанности к родному краю». 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

(пункт 1.6 ФГОС ДО); 

 11) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

10) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения, ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

11) максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса; 

12) творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса; 

13) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

14) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   
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15) соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

(стр.9 Примерной программы). 

 

Задачи: 

 - Создать условия для восприятия сведений об историческом 

прошлом и культурном облике родного края; 

- Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием 

родного региона; 

- Развивать бережное отношение к городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе; 

- Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 

словарь детей, учить свободно мыслить, фантазировать; 

- Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю. 

 

1.4 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана с учётом основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

(пункт 1.4 ФГОС ДО)  

А так же с учётом принципов и подходов  отраженных в проекте 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 9-10 проект примерной программы).  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (пункт 1.9 ФГОС ДО). 

 

Принципы реализации приоритетного направления деятельности:  

Принцип историзма. 

Реализуется путём сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). С этой целью 

подобран материал о городе Сочи и Краснодарском крае, включающий как 

сведения об историческом прошлом, так и современном культурном 

облике родного края. 

Принцип гуманизации . 

Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть 

его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке 

полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации. 

Заключается в создании оптимальных условий для самореализации 

каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе с учётом 

возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы и др. 

Принцип интегративности. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй и объектами социума. 

Содержание краеведческого материала определяется с учётом 

сочетания всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-

культурными особенностями города Сочи. 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. Данный раздел Программы соответствует разделу 

«Целевые ориентиры» Проекту примерной программы (стр. 17-22). 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
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образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;  

  ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.(п 4 

ФГОС ДО) 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

 

Достижения ребёнка (Что нас радует) 

 Ребёнок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении, но и на центральных улицах города. 

 Знает и стремится выполнить правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, памятникам, зданиям, достопримечательностям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям город. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,  

разворачивает сюжет и т.д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Для ребёнка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой 

родине. 

 Ребёнок без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности. 

 Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых 

делах, связанных с жизнью города. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В Программе представлены общие сведения о коллективе детей, 

работников, родителей. 

Сведения о воспитанниках: 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная  приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

 

Группа Возраст 
Количество 

групп 

Количество 

детей 
Направленность  

ГКП 5-7 2 40 общеразвивающая 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях образовательной 

организации (группы). 

В МОУ СОШ № 67 г. Сочи  воспитываются дети в возрасте от  5  до 7 

лет. 

Предполагаемое количество воспитанников: 40.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста соответствует характеристикам, представленным в 

Проекте примерной программе (стр. 246 – 250). 

Социальный  статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников. Задача 

коллектива  ОО создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

Значимые для разработки и реализации проекта характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста – региональный компонент.  
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Программа «Детство с родным городом»  разработана для детей 

старшего дошкольного возраста и реализуется в подготовительной 

группе ОО в соответствии с учетом поставленных целей, задач, 

приоритетных направлений деятельности ОО, а также кадрового 

состава и квалификации педагогов, образовательной развивающей среды. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения 

ребенка в истоки региональной культуры, включения его в углубленное 

человекознание,  для пробуждения в нем потребности в познании 

окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и 

климатических особенностей, конкретных традиций, национальных, 

географических, и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 

обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании 

помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей 

«Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные 

ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Задача ОО - заложить нравственные основы в детях, которые 

сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории 

родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками.  

Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Создание единого образовательного пространства с учетом 

региональной специфики охватывает дошкольную и школьную ступени 

образования,  учебные заведения, социальные и культурные учреждения, 

комплексы в их взаимосвязи. 

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их 

к русской национальной культуре и истории родного края представлена 

тремя блоками: 

Блок «Вместе дружная семья» призван помочь ребенку понять связь 

времен, историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, 

развивать интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, 

сословных профессиональных корней своего рода в разных поколениях; 

расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное 
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отношение к живой природе и уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Блок «Моя малая Родина» предполагает работу с детьми по 

ознакомлению с родным городом, краем. Дети получают знания о природе 

и животном мире края, о заповедных местах, героическом прошлом 

родного города, знакомятся с гербом и другими символами города 

(поселка). Наличие памятников архитектуры, достопримечательностей 

определяет необходимость исторического экскурса в прошлое города, 

края. Дети знакомятся с традициями города, края, получают 

информацию и о людях, которые прославили родной край. 

Блок «Широка страна моя родная» - самый объемный раздел, 

который предполагает, что ребенок, владея определенными знаниями о 

родном крае, стране, получает знания о России, её истории.  

Блоки  «Вместе дружная семья» и «Широка страна моя родная» 

реализуется в течение двух недель, «Моя малая Родина» - в течение трёх 

недель. 

Общий объём части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса  составляет семь недель, что соответствует 

20% от общей части образовательной программы (см. календарно – 

тематическое планирование воспитательно – образовательного 

процесса).  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными 

областями с учетом используемых в ОО программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данной программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализоваться в различных видах деятельности 
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(общении, игре, познавательной исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмов деятельности ребенка) (ФГОС ДО п. 2.7).  

Содержание образования по пяти образовательным областям 

соответствует Проекту примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» подготовительной к школе группы 

(стр. 46 – 150). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.(п 2.6. ФГОС ДО) 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

Автор Наименование издания Издательство 

Т.Ф. Саулина 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 

подготовительная группа  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014  

Л.Ю. Павлова 

Сборник  дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014  

Р.С. Буре 
Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2012 

Л.В. Куцакова 
Трудовое воспитание в 

детском саду 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2012 

К.Ю. Белая 
Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013 

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013 

 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(п 2.6. ФГОС ДО) 

  

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

 
Автор Наименование издания Издательство 

Л,В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала, 

подготовительная  группа 

Мозаика –Синтез, 

Москва, 2013  

О.А. 

Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная группа. 

Мозаика –Синтез, 

Москва, 2013 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная  группа 

Мозаика –Синтез, 

Москва, 2013 

Л.Ю. Павлова 

Сборник  дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа  

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013  

Е.Е. 

Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников.  4 

-7 лет. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2012 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. (п 2.6. ФГОС ДО) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 
Автор Наименование издания Издательство 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Мозаика – Синтез, 
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Подготовительная группа Москва, 2013  

В.В. Гербова 

Коммуникация. Развитие речи 

и общения детей в 

подготовительной группе 

детского сада  

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2013 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). (п 2.6. ФГОС ДО) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Автор Наименование издания Издательство 

Т.С. Комарова 
Художественное творчество. 

Подготовительная группа 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2012 

 Н.П. Ильчук, В.В. 

Гербова  

Книга  для чтения детям в 

детском саду и дома. 5-7 лет  
Москва, ОНИКС, 2011  

М.Б. Зацепина 

Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

С детьми 2-7 лет  

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2009 

О.П. Радынова 
Музыка о животных и птицах 

 

Творческий центр 

Сфера, Москва, 2010 

М.Б. Зацепина 

Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с  

детьми 3-7 лет.  

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2010 

М.Б. Зацепина  
Развитие ребенка в 

музыкальной деятельности  

Творческий центр 

Сфера, Москва, 2010 

 
Читаем в детском саду. 

Подготовительная группа 

Издательский дом 

«Нева», С-Петербург, 

2003 

Л.Е. Елисеева 
Книга для чтения в детском 

саду от 5 до 7 лет. 

«Планета детства, 

2001 

 
Хрестоматия русской 

классики для дошкольников 

«Махаон», Москва, 

2013  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
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выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). (п 2.6. ФГОС ДО) 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Автор Наименование издания Издательство 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в 

детском саду.  

Подготовительная  группа. 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2012 

Л.И. Пензулаева  

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2012 

Е.Н. Вареник  
Утренняя гимнастика в 

детском саду 

Творческий центр 

Сфера, Москва, 2009 

О.Н. Козак  
Большая книга игр для детей 

от 3 до 7 лет. 

«Издательство 

СОЮЗ», С-Петербург, 

2000 

М.М. Борисова 
Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2014 

 

Содержание образовательной деятельности «Детство с родным 

городом». 

У родного села, города есть своё название, которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом,  или о 

знаменитом человеке. Названия улиц рассказывают о людях, событиях, 

хранят память об этом.  В  селе, городе есть памятники – они 

напоминают о людях, которые жили раньше, об их делах.  Малая  родина 

гордится своими известными защитниками отечества, писателями, 

художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, 

которые связаны с функциями села, города. В селе, городе трудятся 

родители. 

Об истории родного села, города и жизни горожан, рассказываю 

дома, их облик, декоративное  убранство, городская скульптура. В городе 
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строят красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 

 

Организация опыта освоения программы. 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов, отображающих основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно – оборонительная, 

торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его 

истории и современной жизни, архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением функций их сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование  архитектурных 

сооружений, прорисовывать и размещать макеты архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, принимать участие в 

играх в «город – мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы, стимулировать проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотезы 

предложений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значение символов в городской среде. 

Развивать проявление инициативы детей в играх – путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх – 

экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющее 

детям установить связи между созданием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к 

пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков 

славы, изображением ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названием улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании основного краеведческого 

материала в ходе участия в играх – фантазиях, сочинениях загадок, 

изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини – 

музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической 

вовлеченности  детей  в события городской жизни (сделать открытки 

для ветеранов, принять участие в городских акциях). 

 

Методическое обеспечение 
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Автор Наименование издания Издательство 

Н.В. Алёшина 
Знакомим дошкольников с 

родным городом 
Москва «Сфера» 1999г. 

Н.В. Алёшина 
Патриотическое воспитание 

дошкольников 
Москва «ЦГЛ» 2004 г. 

И.Рыбалкова 

Ознакомление с родным 

городом как средство 

патриотического воспитания  

Дошкольное 

воспитание, 2003 г., № 

6, стр. 45-55 

Т.А. Якушева 

Воспитание гражданско – 

патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Дошкольная педагогика 

2006, № 6 

В.А. Деркунская Детство с родным городом 

Санкт Петербург 

«Детство – пресс» 

2014г. 

 

2.3. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОРАММЫ 

Основными средствами реализации  Программы являются: 

 Устав МОУ СОШ № 67 г. Сочи. 

 Лицензированная образовательная деятельность. 

 Освоение воспитанниками образовательной  программы 

дошкольного образования МОУ СОШ № 67 г. Сочи. 

 Организация системы физкультурно - оздоровительных мероприятий 

в ОО. 

 Создание для воспитанников соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и учетом полоролевой специфики. 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в ОО. 

  

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 
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принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

  принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных  задач в системе   всего  воспитательно – образовательного 

процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ОО; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 пропаганда здорового питания; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Для наглядности все направления работы по физкультурно-

оздоровительной работе представлена в таблице 1.  

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(представлена в таблице 1) 

Таблица 1 
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№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Диагностическая работа 

1.1 
Мониторинг физического 

развития  
1 раз в квартал  

фельдшер, инструктор 

ФИЗО, воспитатель 

2 Специально – организованная образовательная деятельность 

2.1 

Специально – 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

В течение года 

по расписанию 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

3 
Воспитательно – образовательная работа, проводимая в ходе 

режимных моментов 

3.1 
Двигательный режим в 

течение дня 
В течение года Воспитатели 

4 Оздоровительная  работа 

4.1 

Комплекс физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий 

В течение года 

(в соответствии с 

годовым планом) 

Инструктор ФИЗО 

4.2 
Закаливающие 

мероприятия (по плану). 
В течение года Все 

4.3 
Контроль состояния 

здоровья детей 
Постоянно Директор, фельдшер 

5. Методическая работа 

5.1 

Взаимодействие 

специалистов по вопросам 

физкультурно – 

оздоровительной 

деятельности ОО 

В течение года Все 

6. Профилактическая работа 

6.1 

Пропаганда 

педагогических знаний в 

вопросах физического 

развития и оздоровления 

детей 

В течение 

года 
фельдшер 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1 
Пропаганда здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

фельдшер, инструктор 

ФИЗО, воспитатели 

8. Контрольная деятельность 

8.1 Обеспечение постоянного В течение Директор, фельдшер, 
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контроля физического 

состояния и здоровья 

детей 

года инструктор ФИЗО 

8.2 

Обеспечение контроля 

воспитательно – 

образовательного 

процесса ОО 

В течение 

года 

Директор, фельдшер, 

инструктор ФИЗО 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(представлено в таблице 2)  

Таблица 2 
 

№ Виды ДА Время в режиме дня 

1. Физкультурно – оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (по расписанию). 

1.2 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий. Длительность 3-5 минут. 

1.3 
Музыкально – ритмическая 

пауза 

По мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий. Длительность 3-5 минут. 

1.4 Имитационная гимнастика 
По мере необходимости. 

Длительность 3-5 минут. 

1.5 Пальчиковая гимнастика 
По мере необходимости. 

Длительность 2 – 3 минуты. 

1.6 Гимнастика для глаз 
По мере необходимости. 

Длительность 1 – 2 минуты. 

1.7 Эмоциональная гимнастика 
По мере необходимости. 

Длительность 3-5 минут. 

1.8 Дыхательная гимнастика 
По мере необходимости. 

Длительность 3-5 минут. 

1.9 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно, во время прогулки. 

1.10 
Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность 10 – 15 минут. 

1.11 Дорожки здоровья 
Ежедневно, во время игровой 

деятельности. 

2. Специально – организованная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 3 раза в неделю по расписанию. 

2.2 По музыкальному воспитанию Два раза в неделю по расписанию. 

2.3 Непрерывный бег во время Во время занятия (вначале), по 
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занятия. плану. 

3. Самостоятельная деятельность детей 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении или на 

открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые мероприятия 

4.1 
Неделя здоровья «В движении 

жизнь» 
В соответствии с годовым планом. 

4.2 Физкультурный досуг В соответствии с годовым планом. 

4.3 
Физкультурно – спортивный 

праздник на открытом воздухе. 
В соответствии с годовым планом. 

4.4 Игры – соревнования  В соответствии с годовым планом. 

4.5 

Соревнования по подвижным и 

спортивным играм среди ОО 

района. 

В соответствии с годовым планом. 

5.Музыкально – театрализованные представления 

5.1 
Танцевальные, ритмические  и 

динамичные паузы 
В соответствии с планом. 

6. Сотрудничество с родителями 

6.1 

Физкультурные воспитательно - 

образовательные дела детей 

совместно с родителями в ОО 

В соответствии с годовым планом. 

6.2 

Участие родителей в 

физкультурно -  

оздоровительных, массовых 

мероприятиях  ОО 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных и музыкальных 

досугов, праздников, неделей 

здоровья, туристических прогулок, 

посещения открытых занятий. 

   

 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
(представлена в таблице 3)  

Таблица 3 

 

Мероприятия Время в режиме дня 

 подготовительная 

Утренняя гимнастика Ежедневно по расписания 

Прогулка Ежедневно по расписания 

Кварцевание 

Ежедневно 1 раз в день первая половина дня во 

время прогулки детей длительностью не менее 30 

минут 



25 

 

Сквозное 

проветривание 

Ежедневно 1 раз  в день первая половина дня во 

время прогулки детей длительностью не менее 30 

минут 

Сквозное 

проветривание  
11.50 – 12.00 

Мытьё рук до локтя 
Ежедневно после возвращения с прогулки в первой 

половине дня 

Обливание душем 
Ежедневно тёплый период года после возвращения с 

прогулки 

Солнечные ванны 
Ежедневно 1 раз  в день первая половина дня во 

время прогулки детей 

Воздушные ванны 
Ежедневно 1 раз  в день первая половина дня во 

время прогулки детей 

Дорожки здоровья 
Ежедневно во время проведения игровой 

деятельности 

Гимнастика для глаз По мере необходимости 

Дыхательные 

упражнения 
По мере необходимости 

Эмоциональная 

гимнастика 
По мере необходимости 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

Ежедневно во время проведения индивидуальной 

работы  

Морские купания 
В выходные дни 

(с родителями) тёплый период года 

 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Игра занимает ведущее место  во всех образовательных областях. Она 

активизирует ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, 

удовлетворяет личные интересы и социальные нужды. 

В ОО используются различные виды детских игр: 

1) игры по инициативе ребенка (творческие)  

2) игры по инициативе взрослого с готовыми правилами (дидактические, 

подвижные игры и.т.д.)  

3) народные игры (созданные народом). 

Творческие игры - дети сами определяют цель, содержание и правила 

игры, отражая в основном окружающую жизнь, деятельность человека и 

отношения между людьми.  

Конструкторские игры - творческие игры, которые направляют 

внимание ребенка на различные виды строительства, способствуют 

приобретению конструкторских навыков организации и сближению детей, 

приобщению их к трудовой деятельности. В конструкторских играх ярко 
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проявляется интерес детей к свойствам предмета и желание научиться с ними 

работать. Материалом для этих игр являются конструкторы разных видов и 

размеров, природный материал (песок, глина, шишки), с которого дети 

создают разные вещи по собственному замыслу или по заданию воспитателя.  

Игры с правилами - игры дают возможность систематически 

тренировать детей в выработке определенных навыков, способствуют 

физическому и умственному развития, воспитанию характера и воли.  

По содержанию и способам ведения игры с правилами разделяют на две 

группы: дидактические и подвижные.  

Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию 

умственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи, 

именно в решении которых и заключается смысл игры. Они также 

способствуют развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, 

логического мышления.  

Непременным условием дидактической игры являются правила, без 

которых деятельность приобретает стихийный характер. Правила, а не 

воспитатели, управляют поведением детей. Правила помогают всем 

участникам игры находиться и действовать в одинаковых условиях (дети 

получают определенное количество игрового материала, определяют 

очередность действий игроков, очерчивают круг деятельности каждого 

участника).  

Подвижные игры важны для физического развития воспитания 

дошкольников, способствуют их гармоничному развитию, удовлетворяют 

потребность малышей в движении, способствуют обогащению их 

двигательного опыта. С детьми дошкольного возраста проводят две 

разновидности подвижных игр - сюжетные игры и игровые упражнения 

(несюжетные игры).  

В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его 

представление об окружающем мире (действия людей, животных, птиц), 

которые они воспроизводят движениями, характерными для того или иного 

образа. Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с 

сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребенок учится 

согласовывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать, 

действовать организованно, как того требуют правила.  

Игровые упражнения характеризуются конкретностью двигательных 

задач в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовкой детей. Во время игровых упражнений дошкольники 

безукоризненно выполняют основные движения.  

Игровые упражнения и сюжетные игры применяются во всех 

возрастных группах ОО. Оптимальные условия для достижения 

положительных результатов в развитии движений дошкольников - сочетание 

конкретных двигательных задач в форме игровых упражнений и сюжетных 

игр, во время которых движения, усвоенные детьми раньше, 

совершенствуются. По степени физической нагрузки используютт движения 

большой, средней и малой подвижности.  
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В старшем дошкольном возрасте используют спортивные игры: 

городки, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол и т.д.  

Народные игры - это игры, которые происходят с древности, они 

построены с учетом этнических особенностей (хороводы, забавы, игры с 

народной игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка 

в современном дошкольном учреждении, важный источник усвоения 

общечеловеческих ценностей. Развивающий потенциал этих игр 

обеспечивается не только наличием соответствующих игрушек, но и особой 

творческой аурой, которую создаёт взрослый.  

В народных играх отражается жизнь людей, их быт, национальные 

традиции, они способствуют воспитанию чести, смелости, мужества и т.п. 

Используются индивидуальные, коллективные, сюжетные, бытовые, 

театрализованные игры и подвижные игры-забавы.  

 

2.5.1. ИГРУШКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ОО используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность. Все игрушки в ОО подвергаются 

влажной обработке.  Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для 

детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических 

пособий. (СанПиН пункт 6.10). 

В ОО используются три типа игрушек:  

1) готовые игрушки (автомобили, самолеты, куклы, различные 

животные и т.п.);  

2) полуготовые игрушки (кубики, картинки, конструкторы, 

строительный материал и т.д.);  

3) материалы для создания игрушек (песок, глина, проволока, шпагат, 

картон, фанера, дерево). 

С помощью готовых игрушек детей знакомят с техникой, окружающей 

средой, создают определенные образы. Играя ими, дети воспроизводят свои 

впечатления, переживают яркие чувства, активизируют свое воображение, 

корректируют содержание игр.  

Полуготовые игрушки используются преимущественно с 

дидактической целью. Манипуляции с ними требуют активизации 

умственной деятельности, для выполнения поставленных педагогом задач.  

Материал для создания игрушек дает большие возможности для 

развития творческого воображения детей.  

Для расширения творческих возможностей все типы игрушек 

комбинируются.  

Театральные игрушки и костюмы  относятся к особой группе  как 

атрибуты, которые дополняют созданные образы. Это театрально-игровой 

материал (игрушки, куклы, плоскостные фигуры, пальчиковые персонажи), 

элементы костюмов (головные уборы, различные шляпки, воротнички, 
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манжеты и т.д.). В  ОО активно используются персонажи-куклы, декорации, 

изготовленные  педагогами и детьми совместно/самостоятельно. 

Особое место в жизни детей занимает народная игрушка. Ее простота, 

выразительность и целесообразность играют немаловажную роль в 

умственном, нравственном, эстетическом развитии ребенка. Народную 

игрушку характеризуют ритмичность форм, декоративность росписи, 

орнаментальность, яркость, сдержанность в подборе цветов. Это - 

звонкоголосые свистульки, фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки 

из разнообразного материала.  

Для организации игр в организации создано игровое пространство – 

предметно-пространственная развивающая игровая среда.  

 

2.5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

В течение дня игровая деятельность в ОО организуется: до завтрака, 

между завтраком и занятиями, на открытом воздухе во время проведения 

прогулки.  

Игры до завтрака начинаются с приходом ребенка в ОО, прерываются 

завтраком и продолжаются до начала занятий. Педагог в этот период – 

рационально организует воспитательно – образовательный  процесс, игру 

детей в эффективных формах, активно влияет на ее ход и взаимоотношения 

детей.  

Игры детей после завтрака согласовываются с характером и 

содержанием дальнейших занятий. Так, перед занятиями по речи, 

математике, рисованию уместными будут игры на развитие мышления, 

внимания, воображения. Иную направленность предоставляем играм, если 

следующие занятия требуют от детей движений (хореография, физкультура). 

В выборе игры дети участвуют самостоятельно.   

Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, 

которые предусматривают незначительное умственное напряжение - с 

мелкими игрушками, мячом, несложным конструктором. Педагог не 

регламентирует эти игры, но предпочтение отдают играм, которые 

позволяют ребёнку двигаться. В перерывах между занятиями избегают игр 

всей группой, новых игр, требующих длительных и сложных объяснений. 

Переход от игры к занятиям происходит спокойно и непринужденно.  

Игры на открытом воздухе. Во время проведения прогулки 

используются различные виды игр. Особое внимание уделяется подвижным 

играм,  поскольку есть большое пространство для активных движений, 

поэтому следует как можно полнее использовать эти условия, чтобы 

воспитанники могли побегать, попрыгать, просто позабавиться.  

Организуя игры на открытом воздухе, обязательно учитывается такой 

важный фактор, как сезонность. В холодную погоду они должны давать 

достаточную нагрузку, но при этом не предусматривается соблюдение 

одинакового темпа для всех детей, длительной подготовки, больших усилий, 



29 

 

внимания. Игры должны быстро разогревать детей, но без ущерба здоровью. 

Требования к ним должны быть индивидуализированы, с учетом состояния 

здоровья каждого воспитанника, погодных условий.  

В тёплый период года, организуются  творческие игры, с 

использованием природного материала. Организуются также игры-

драматизации, поскольку дети уже имеют достаточно знаний и опыта для 

инсценировки знакомых литературных произведений. Старшим 

дошкольникам предлагаются  дидактические и развивающие игры.  Активно 

используются отгадывание загадок, нахождения частей предмета и его 

составление, проводимых как со всей группой, так и с отдельными детьми. В 

дождливые дни дети организуются  настольные игры (шашки, шахматы, 

игры-лабиринты, игры с кубиками, настольный хоккей и т.д.).  

У детей старшего дошкольного возраста организуются игры – забавы. 

Содержание этих игр, носит не только развлекательный характер, но и 

решает определённые воспитательно – образовательные задачи.  

Для организации строительных игр используются различные наборы 

строительного материалами. В процессе игры дети знакомятся с  различными 

конструктивными постройками, учатся различать и называть детали 

конструктора, строить постройки, используя модели, схемы, фотографии и 

т.д. 

В конце игрового дня  педагог побуждает детей к наведению порядка в 

игровом пространстве, необходимости разложить все игрушки по местам. 

Уборке можно придать вид игры, при этом педагог приучает детей к 

последовательности, выполнения установленных правил, поддержание 

порядка.  

 

2.5.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Организация и проведение игровой деятельности в ОО строится в 

соответствии с календарным планом воспитательно – образовательной 

работы. В плане ежедневно планируется игровая деятельность детей. При 

планировании  педагог заранее продумывает методы и приемы организации 

игровой деятельности, видит пути достижения поставленной цели. Все, что 

планирует педагог, должно обеспечивать гармоничное развитие личности 

каждого ребенка.  

При планировании игровой деятельности учитывается единство 

воспитательно – образовательных задач реализуемых как в специально – 

организованной деятельности, образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе проведения режимных моментов и игровой 

деятельности детей.  

Для  правильной организации  руководства играми, педагог, изучает 

игровые интересы и уровень развития творческих игр своих воспитанников.  

Если у детей возникает  интересная и полезная в воспитательном смысле 

игра, педагог поддерживает детскую инициативу, изменив намеченную им 

игровую тематику.  
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Во время игры может возникнуть потребность в таких атрибутах, 

которые нельзя было предусмотреть заранее. В таких случаях следует 

поддержать инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими 

предметами необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре. 

 

Модель организации игровой деятельности в течение дня 

 (представлена в таблице 4) 

Таблица 4 

 

Время  

в режиме дня 

Содержание игровой 

деятельности  

Организация игровой 

деятельности 

Игры во время 

утреннего 

приёма 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические и развивающие 

игры 

Словесные игры 

Настольные игры 

Творческие игры 

Игры – забавы 

Настольные игры 

Игра - труд 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Игры между 

занятиями. 

Творческие игры   

Игры в первой 

половине дня и 

во время 

проведения 

прогулки на 

открытом 

воздухе. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Спортивные игры 

Народные игры 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические и развивающие 

игры 

Игры с песком и водой (тёплый 

период года) 

Словесные игры 

Игровые упражнения 

Конструктивно - строительные 

игры 

Театрализованные игры 

Режиссёрские игры 

Творческие игры 

Музыкальные и 

музыкально – дидактические 

игры 

Игры – забавы 

Хороводные игры 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми и 

самостоятельная 

деятельность детей 
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2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Требования к условиям реализации  Программы соответствуют разделу 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (страницы 136 – 143). 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Данный раздел Программы соответствует  разделу  Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(страницы 143 – 150). 

 

 

2.8. СИСТЕМА ВЗИМОДЕЙСТВИЯМИ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

Взаимодействие ОО с социумом основано на договорной основе и 

включает в себя: взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Взаимодействие с социумом способствует возможности расширять 

культурно - образовательную среду, гармонизировать отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимодействия в ОО строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Цель: максимальное использование возможностей совместной 

деятельности ОО, семьи и социума в целях обеспечение полноценного 

психического и физического развития детей, их интересов и индивидуальных 

возможностей, решения образовательных задач, повышения качества 

образовательных услуг и уровня реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Задачи: 

Обеспечить взаимодействие с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  
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Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении.  

Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции 

сопричастности к судьбе образовательной организации, микрорайона, малой 

родины.  

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья 

участников образовательного процесса, использование навыков социального 

партнерства для личностно-гармоничного развития. 

 

Направление  деятельности  ОО с социальными партнёрами: 

  

Конструирование социально-культурной образовательной среды для 

исследовательской, созидательной, познавательной деятельности 

воспитанников.  

Социально-просветительская деятельность среди родительской 

общественности: 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях  

 Приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, 

освоение педагогами социально-педагогического пространства: 

 

Ожидаемые  результаты  

 

 1. Создание системы взаимодействия ОО с учреждениями социума 

микрорайона на основе договоров и совместных планов.  

 2. Становление уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  

 3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов.  

 4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

объектами социума.  

 5. Структура управления ОО, обеспечивающая координацию 

взаимодействия с объектами социума, использование социокультурного 

потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной 

системы.  

 

Система взаимодействия с объектами социума 

(представлена в таблице 5) 

Таблица 5 

 

Социальные  Цель Задачи Основные 
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партнёры взаимодействия направления 

 МОУ СОШ 

№ 67 г. Сочи  

Создание 

преемственности в 

организации 

образовательной 

системы ДОО и 

школы, выработка 

общих подходов к 

оценке готовности 

ребенка к школе с 

позиции 

самоценности 

дошкольного 

возраста, 

непрерывность 

дошкольного и 

начального 

школьного  

образования, 

развитие 

познавательной 

мотивации при 

подготовке детей к 

школьному 

обучению  

1. Установление 

партнерских 

взаимоотношений 

детского сада и 

школы.  

 

 2. Создание 

преемственности 

образовательных 

систем, 

способствующих 

позитивному 

отношению 

дошкольников к своей 

будущей социальной 

роли - ученик.  

 

 3. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

педагогической 

культуры родителей в 

подготовке детей к 

школе, посредством 

педагогического 

взаимодействия. 

 

4. Создать психолого-

педагогические 

условия, 

обеспечивающие 

сохранность и 

укрепление здоровья, 

непрерывность 

психофизического 

развития дошкольника 

и младшего 

школьника.  

 

5. Обеспечить условия 

для реализации 

плавного, 

комфортного перехода 

Информационное  

Методическое  

Практическое 
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детей от игровой 

деятельности к 

учебной. 

 

ГБУЗ 

«Краевая 

больница № 

4»  

Создание единого 

образовательно -

оздоровительного 

пространства ДОО с 

медицинскими 

учреждениями 

Адлерского района: 

снижение 

заболеваемости и 

укрепление 

здоровья детей; 

формирование 

основ здорового 

образа жизни; 

повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

формирования 

ЗОЖ. 

1. Объединить усилия 

сотрудников, 

родителей и 

медицинского 

учреждения для 

эффективной 

организации 

профилактики и 

оздоровительной 

работы.  

 2. Повысить 

функциональные и 

адаптационные 

возможности 

организма детей за 

счет внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий.  

 3. Способствовать 

осознанному 

пониманию и 

отношению к своему 

здоровью всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Оздоровительное  

Валеологическое  

Санитарно - 

просветительское  

Физическое  

Психоэмоциональ

ное 

благополучие. 

МОБУ ДОД 

детско – 

юношеская 

спортивная 

школа № 10 

Создание единого 

образовательно-

оздоровительного 

пространства ДОО с 

учреждениями 

спорта Адлерского 

района: снижение 

заболеваемости и 

укрепление 

здоровья детей; 

формирование 

основ здорового 

образа жизни; 

повышение 

компетентности 

1.Объединить усилия 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

родителей и педагогов 

дополнительного 

образования для 

эффективной 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в системе 

«ребенок-педагог-

родитель».  

 2. Создать условия 

Физкультурно  - 

оздоровительное  

Личностно - 

ориентированное  

Мотивационное  

Физкультурно - 

просветительское. 
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родителей в 

вопросах 

формирования 

ЗОЖ. 

для гармоничного 

физического развития 

детей, 

совершенствование 

индивидуальных 

способностей и 

самостоятельности.  

 3. Формировать 

позитивное отношение 

участников 

образовательного 

процесса к занятиям 

физкультурой и 

спортом, развивать 

представления об 

особенностях 

различных видов 

спорта.  

 4. Повышение 

квалификации 

педагогов и уровня 

знания родителей в 

области 

формирования и 

укрепления здоровья 

детей, ведение ЗОЖ 

всех участников 

образовательного 

процесса посредством 

педагогического 

взаимодействия. 

5.Способствовать  

развитию и 

популяризации 

детского спорта. 

Школьная 

библиотека 

Создание единого 

образовательно 

пространства ДОО с 

библиотекой МОУ 

СОШ № 67 г. Сочи 

Адлерского  района: 

создать единую 

систему работы по 

приобщению 

ребенка к книге, 

1.Объединить усилия 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

родителей и 

работников 

библиотеки для 

развития интереса 

детей к 

художественной и 

Познавательно - 

речевое 

Коммуникативно

е 

Художественно – 

эстетическое 

Личностно - 

ориентированное  

Мотивационное  

Психоэмоциональ
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воспитанию 

будущего читателя. 

 

познавательной 

литературе.  

 

2. Способствовать 

формированию 

интереса и 

потребности в чтении. 

 

3. Воспитание 

будущего читателя, 

способного 

испытывать 

эмоциональные 

чувства к героям 

литературных 

произведений. 

ное 

благополучие. 

Музей 

истории  

Создание единого 

образовательно 

пространства ДОО с 

учреждениями 

культуры 

Адлерского  района: 

создать единую 

систему работы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

историей родного 

города, воспитание 

гражданственности, 

толерантности. 

 

1.Объединить усилия 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

родителей и 

работников музея для 

ознакомления их с 

историей родного 

города, края.  

2. Способствовать 

формированию 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу. 

3. Воспитание 

будущего гражданина. 

Познавательно - 

речевое 

Коммуникативно

е 

Художественно – 

эстетическое 

Личностно - 

ориентированное  

Мотивационное  

Психоэмоциональ

ное 

благополучие. 

 

 

Система работы по реализации программы «Детство с родным городом 

представлена в таблице 6 

Таблица 6 

 

№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Диагностическая работа 
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1.1 

Анализ реализации 

приоритетного направления 

деятельности 

Июнь  

Заместитель 

директора по 

УМР 

2 Организованная образовательная деятельность 

2.1 
Игровые занятия по 

познавательному развитию 

В течение года 

по расписанию 
Воспитатели 

3 
Воспитательно – образовательная работа, проводимая в ходе 

проведения режимных моментов 

3.1 

Воспитательно – 

образовательные дела в 

течение дня 

В течение года Воспитатели 

4 Контрольные мероприятия 

4.1 
Комплекс контрольных 

мероприятий 

В течение года 

(в соответствии 

с годовым 

планом) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

5. Методическая работа 

5.1 

Взаимодействие 

специалистов по вопросам 

реализации приоритетного 

направления деятельности 

ОО 

В течение года Все 

6. Просветительская работа 

6.1 

Пропаганда педагогических 

знаний в вопросах 

гражданско – 

патриотического воспитания 

дошкольников 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

воспитатели 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1 

Реализация комплекса 

совместных мероприятий по 

приоритетному направлению 

деятельности  

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

воспитатели 

8 Взаимодействие с социумом 

8.1 

Реализация комплекса 

совместных мероприятий по 

приоритетному направлению 

деятельности  

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

воспитатели 

 

 

3. Организационный раздел. 
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3.1 Режим дня. 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

К организации режима дня и организации воспитательно – 

образовательного процесса предъявляются определённые требования, 

которые соответствуют пунктам 11.1-11.8 и 11.10-11.13  СанПиН     

2.4.1.3049-13. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация  режима  дня. 

Одно из ведущих мест на дошкольной ступени в ОО принадлежит 

режиму дня. Основные компоненты режима: бодрствование (игры, 

различные виды совместной и самостоятельной деятельности, воспитательно 

– образовательные дела), прием пищи, прогулки,  дневной сон. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие 

правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Основным принципом построения режима является его соответствие 

возрастным психофизическим особенностям детей. 
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1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в ОО, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периода года. 

 

Организация прогулки 

Прогулка организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

При организации и проведении прогулки используются различные виды 

детской деятельности: 

 игровая  

 совместная деятельность педагогов с детьми  

 самостоятельная деятельность детей  

 двигательная 

 трудовая 

 познавательная 

 индивидуальная работа с детьми 

Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогулки. При этом 

учитываются особые правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения планируются  

заранее. 

2. Место проведения соответствует требованиям безопасности. 

3. Ответственность за проведение целевых прогулок  возлагается на 

педагога данной группы. 

 

  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ГКП (210 минут пребывания в ОО) 

 

Режимные моменты 
Подготовительная группа 

(5 – 7 лет) 

Приём детей.  

Различные виды детской 

деятельности. Подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности. 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Различные виды детской 

деятельности. 

10.50 – 12.00 
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОО в соответствии с календарно – тематическим 

планированием и составляет 20% от общего времени реализации ООП 

ДО. 
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3.2 Модель воспитательно – образовательного процесса 

 

Воспитательно – образовательная деятельность в ОО осуществляется в 

течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении через 

специально организованную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе проведения 

режимных моментов. 

В  ОО используются разные формы организации обучения: проведение 

образовательной деятельности по подгруппам, образовательная деятельность 

с включением игровых ситуаций, создаются организационные условия 

реализации индивидуального подхода к ребенку. Соблюдается баланс между 

разными видами деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса ОО дает интегральное 

представление о структуре и содержании реализуемой образовательной 

программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих 

видов деятельности в каждый возрастной период дошкольного детства План 

образовательной деятельности направлен на обеспечение права каждого 

ребенка, на качественное образование. 

Действующий план образовательной деятельности и расписание 

организованных видов образовательной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной 

программой, соответствуют специфике образовательного учреждения, 

ориентированы на достижение целей и задач образовательной программы 

учреждения.  Все разделы плана образовательной деятельности обеспечены 

методическими комплектами (воспитательно-образовательными, 

тематическими и дидактическими материалами). 

Организация организованных  образовательных  форм 

При организации организованной  образовательной деятельности  и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе проведения 

режимных моментов используются следующие формы организации детей – 

индивидуальные, подгрупповые и групповые.  

Общие требования к проведению организованных  образовательных  

форм (игровых занятий): 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, 

свет падает с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным 

нормам, а время используется рационально. Большое внимание уделяется 

началу игрового занятия, организации детского внимания. 

3) Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, 

владеет методикой обучения, знает возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 
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4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с 

детьми. 

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

         2) организованная  педагогом деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 190 минут. 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт 

накопленный детьми в процессе освоение различных видов детской 

деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен  учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

поставленные цели и задачи  решаются,  избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближены к 

разумному «минимуму».   

Образовательный процесса выстроен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен комплексный  план воспитательно – образовательного 

процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. 

Такой подход обеспечивает: 
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 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию 

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.); 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования  

во всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя в течение 

всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение 

итогового мероприятия, оформление и демонстрация  продуктов совместного 

детско-взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

 многообразие форм работы с воспитанниками; 

 возможность реализации принципа построения программы по 

спирали, или от простого к сложному (основная часть мероприятий 

повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и  проведении итогового мероприятия); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместную деятельность 

родителей воспитанников). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику образовательной организации. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделено не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Основу тематического планирования составляют ежегодные 

календарные праздники.    

Организованная образовательная  деятельность  реализуется  через  

организацию различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  

использованием  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  

осуществляется  педагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  

контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  

образовательных  задач. 
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          Объем  образовательной  нагрузки  (как  детской организованной   

деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  

ходе  режимных  процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки 

– условным,  обозначающим     пропорциональное  соотношение  

продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  

освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  

образовательных  областях. 

 При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается  ранее рассчитанный объем времени, включающий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов.  

Для рационального построения воспитательно – образовательного 

процесса во всех возрастных группах рассчитано время,  затраченное на 

непосредственную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе проведения режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей и время, затраченное для удовлетворения 

физиологических потребностей. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

(представлена в таблице 7) 

Таблица 7 

Подготовительная к школе группа кратковременного пребывания от 5 до 7 лет 

Режимные моменты 

Время 

В режиме 

дня 

Количество 

минут 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Приём детей на улице, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, КГН, 

различные виды 

детской деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность. 
 

8.30-9.00 
30 

10/10/10 

КГН 

Коммуникативная 

Познавательно - исследовательская 

Трудовая 

Игровая 

Музыкальная 

Самостоятельная 

Утренняя гимнастика. 

Беседа, ситуативный разговор, диалог 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, подбор тематических 

материалов, коллекционирование, подбор 

экспонатов и  оформление мини – музеев, 

выпуск газет и т.д. 

Работа в уголке природы, поручения, 

дежурства по занятиям. 

Дидактические, развивающие,  сюжетно – 

ролевые, театрализованные, народные,  

строительные,  игры – забавы  и другие.  

Слушание музыки, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, 

хореографические упражнения и т.д. 

Чтение, заучивание наизусть, 

рассказывание, загадывание и 

отгадывание загадок.  

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

(П. 11.10 -11.12  СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

90 

30/30/30 
Воспитательно - образовательная Игровые занятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(П. 11.8 СанПиН 

2.4.1.3049-13)   

9.30-9.40 

10.10-10.20 

10 

10 
Самостоятельная 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. 

Дидактические, развивающие,  сюжетно – 

ролевые, театрализованные, народные,  
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строительные,  игры – забавы  и другие.  

Слушание музыки, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Рассказывание, чтение наизусть, 

загадывание и отгадывание загадок т.д. 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд, оригами и 

т.д. 

(По желанию детей) 

Воспитательно – 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

подготовка к прогулке, 

прогулка – различные 

виды детской 

деятельности. 

10.50-12.00 
70 

30/30/10 

Коммуникативная 

Двигательная 

Познавательно - исследовательская 

Трудовая 

Художественно - продуктивная  

Самостоятельная 

Наблюдения. 

Целевые прогулки и экскурсии 

Подвижные и спортивные игры 

Рисование, лепка, аппликация, оригами, 

конструирование и ручной труд. 

Беседы. 

Работа на клумбе и огороде.  

Слушание музыки, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, 

хореографические упражнения и т.д. 

Чтение, рассказывание, загадывание и 

отгадывание загадок т.д. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование и оформление мини 

- музеев.  
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ  

(представлена в таблице 8) 

Таблица 8 
 

Месяц Неделя 
Тема недели 

Подготовительная группа 

С
ен

тя
б

р
ь I 

Современные игры и игрушки. 

«Хочу всё знать!» - день знаний 

II Посуда. Всё о еде. 

III Разнообразие растительного мира. 

IV Дымковские  и филимоновские игрушки. 

О
к
тя

б
р
ь
 

I 

Вместе дружная семья. 

Ах, как бабушку люблю, ах, как дедушку люблю! 

Старость надо уважать. 

«От сердца к сердцу» -  всемирный день пожилого человека 

II 
Разнообразие животного мира. 

«Четвероногие друзья» - всемирный день животных 

III Искусство. 

IV 
Рыбы. Обитатели водоёмов. Чёрное море. 

«Чёрное море моё» - всемирный день Чёрного моря 

Н
о
я
б

р
ь
 

I Осень. Приметы осени. Грибы. Осенние цветы.  

II Овощи и фрукты. 

III 

Моя малая Родина. Мой город – Сочи! Почётно быть 

мамой в городе родном! Мамы и дети.  Их права и 

обязанности. 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» - всемирный 

день матери 

IV 

Моя малая Родина. Мой любимый город Сочи. Двор, в 

котором я живу! 

Сочи – жемчужина Краснодарского края! 

День города Сочи – 22 ноября 

Д
ек

аб
р
ь
 I 

Все люди разные. Все люди равные! 

«Мир -  открытый для всех» - всемирный день инвалидов 

II Зима. Приметы зимы.  

III Одежда и обувь. Ткани и материалы. Мода. 

IV Новый год, рождество. Как отмечают Новый год в мире. 

Я
н

в
ар

ь 

I КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ   

II Городецкая роспись. 

III Комнатные растения. 

IV 
Наши помощники (предметы быта, инструменты). Мебель. 

Дизайн интерьера. 

Ф
ев

р
ал

ь
 I Широка страна моя родная… . 

II Транспорт. 

III 
День Защитника Отечества. Армия. 

«День Защитника Отечества» - общероссийский праздник 

IV Золотая хохлома. 

М
ар

т I 
О любимых мамах. 

«8 Марта» - международный женский день 

II Моя малая Родина. Мой любимый город Сочи. Двор, в 
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котором я живу! 

Сочи – жемчужина Краснодарского края! 

III 
Весна. Приметы весны. 

«Волшебница – вода» - всемирный день воды 

IV 
Искусство – театр! 

«Мы – артисты» -  всемирный день театра 

А
п

р
ел

ь
 

I 

«Веселись, детвора!» - 1 апреля день смеха 

Птицы. Перелётные и зимующие птицы. Экзотические птицы. 

«Наши пернатые друзья» - всемирный день птиц 

II 

О безопасности и здоровье всерьёз. 

«Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить!» - 

всемирный день здоровья 

III 

Наш дом - земля.Планета земля. Космос. Будущие астрономы. 

«Если очень захотеть можно к звёздам полететь… » - 

всемирный день космонавтики и всемирный день земли 

IV 

Профессии. Кем быть? 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» - всемирный день 

охраны труда 

М
ай

 

I Голубая гжель. 

II 
Широка страна моя родная… . 

День Победы. 

III 

Вместе дружная семья. 

«Папа, мама, я – это дружная семья!» - всемирный день 

семьи 

IV Цветы. Насекомые. Здравствуй, лето 

И
ю

н
ь 

I 

«Я, ты, он, она, вместе - целая страна» - 

международный день защиты детей. 

Лето. Приметы лета. 

«Здравствуй,  лето красное» - карнавал 

II 

Мы – спортсмены. Будущие олимпийцы.Спорт. Олимпийское 

движение. 

«Олимпийцы среди нас» - фестиваль 

III 
Народные промыслы. 

«Город мастеров» - творческая гостиная 

IV Знаем правила движенья, как таблицу умноженья! 

И
ю

л
ь 

I 
Детская научная лаборатория. Занимательные опыты и 

научные открытия. 

II 

В кругу семьи. Родительский дом. Семейные династии. 

«Семья - это счастье, семья - это дом, где любят и ждут, 

и не помнят о злом» - день семьи, любви и верности 

III 
Почта. 

День Российской почты 

IV 
Редкие растения и животные родного края. Заповедники. 

Кавказский заповедник. Красная книга. Берегите природу! 

А
в
гу

ст
 

I Музеи родного города. Музеи. 

II Сказки народов мира. Авторские сказки. 

III 

Знак ГТО на груди у него… . 

«С физкультурой мы дружны…» - день физкультурника 

России 

IV Хорошо у нас в саду. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

(представлены в таблице 9) 

Таблица 9 

 

Виды  

детской  

деятельности 

Формы организации Периодичность 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Режиссёрские  игры 

Подвижные игры 

Строительные  игры 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Двигательная Подвижные игры и/или 

народные подвижные игры 

(игры и игровые упражнения на 

развитие основных групп мышц 

и основных движений) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз (после 

НОД) 

Школа мяча, обруча, скакалки 

Дни здоровья 

 

Упражнения для профилактики 

осанки и плоскостопия 

 

Игровые подгрупповые 

оздоровительные мероприятия 

с часто болеющими детьми 

и/или детьми имеющими 

отставание в физическом 

развитии и физической 

подготовке. 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Трудовая Самообслуживание 

Хозяйственно – бытовой труд: 

дежурства, поручения и т.д. 

Коллективный труд 

Труд в природе 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление творческих 

рассказов 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  



52 

 

Составление описательных 

рассказов 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций и 

т.д. 

Работа по звукопроизношению 

Художественно - 

продуктивная 

 

Лепка 

Аппликация 

Рисование  

Конструирование 

Оригами и/или ручной труд 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Театрализованная  Инсценировки 

Монолог 

Диалог 

Театрализованные игры и/или 

игры-драматизации 

Спектакли  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание 

загадок 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Музыкальная  

 

Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические 

движения 

Музыкально – дидактические 

игры 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием  

Познавательно - 

исследовательская 

 

Экспериментирование 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад и т.д. 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 
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Культурно – 

досуговая  

Развлечение 

Праздник  

 

Театрализованное 

представление 

 

Соревнования 

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием и 

годовым планом 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Формы организации  организованной  образовательной 

деятельности – занятие. 

Одной из форм организованной детской  деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемое совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 

пункт 11.11).  
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Организованную образовательную деятельность физкультурно -

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную детскую деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(представлена в таблице 10) 

Таблица 10 

  

 

Виды образовательной 

деятельности 

Группа 

Подготовительная 

Познавательное развитие 4 

Развитие речи  2 

Рисование 2 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Физическая культура 3* 

Музыка 2 

Общее количество 14 

 

* - одно из трех еженедельных физкультурных занятий  с детьми  проводится 

на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(представлен в таблице 11) 

Таблица 11 

 

Форма 

организации 

Подготовительная к школе группа кратковременного пребывания  

Организованная образовательная  деятельность 

Базовая 

образовательная 

область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Кол - во 

Кто проводит Время 
Программно – методическое 

обеспечение 
Месяц Неделя 

Занятие Физическое 

разитие 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

12 3 Воспитатель 30 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,  2012 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

8 2 Воспитатель 30 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа: Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

Познавательное 

развитие 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - 

эстетическое 

8 2 Воспитатель 30 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2013 

О.А., Соломенникова, 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  Подготовительная  

группа.  Конспекты занятий.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

Развитие речи  Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно - 

8 2 Воспитатель 30 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная 

группа.  Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 
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эстетическое 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

Лепка 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно - 

эстетическое  

2 1 Воспитатель 30 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 (CD-ROM) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно - 

эстетическое  

2 1 Воспитатель 30 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 (CD-

ROM) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно - 

эстетическое  

8 2 Воспитатель 30 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 (CD-ROM) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

Музыка  

Познание 

Социализация 

Художественное 

творчество 

8 2 Воспитатель 30 Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(представлены в таблице 12) 

Таблица 12 
 

Структурные компоненты Направление деятельности 

Административно - хозяйственный 

блок 

Координирует деятельность всех 

компонентов образовательного 

процесса. 

Осуществляет функцию контроля 

Педагогический блок 

Осуществляет воспитательно – 

образовательный процесс 

Обеспечивает взаимодействие с 

родителями 

Медицинский блок 

Обеспечивает медицинское 

сопровождение воспитанников и 

сотрудников 

Обеспечивает выполнение 

требований СанПиНа в учреждении 

Психолого – медико – 

педагогический  консилиум 

Направлен на создание и обеспечение 

оптимальных условий для развития 

детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

состояния соматического и 

психического здоровья (по запросам 

родителей/законных представителей).  

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОО 

(представлена в таблице 13) 

Таблица 13 
 

Участники 
Период 

взаимодействия 
Содержание взаимодействия 

Воспитатель – 

руководитель ОО  
постоянно 

Организация педагогического 

процесса 

Изучение уровня развития и 

индивидуально-типологических 

особенностей детей, определение 

основных направлений и 

содержание работы с каждым из 

них 

Контроль  педагогической 

деятельности 

Консультативно-
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просветительская и 

профилактическая работа с 

педагогами ОО (педагогические  

советы, консультации, 

составление рекомендаций и др.). 

Воспитатель – педагог 

начальной школы 
постоянно 

Организация  систематической  и 

последовательной работы с 

детьми  по реализации ОП 

дошкольников в рамках 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования.  

Воспитатель – 

инструктор по 

физической культуре 

постоянно 

Организация физкультурно – 

оздоровительной работы 

Консультативно-

просветительская и 

профилактическая работа с 

педагогами ОО 

Воспитатель  – 

музыкальный 

руководитель  

постоянно 

Организация музыкально – 

творческой деятельности  

Консультативно-

просветительская и 

профилактическая работа с 

педагогами ОО 

Все специалисты 
в соответствии с 

годовым планом 

Педагогический совет 

Консультации 

Методические объединения 

Творческие гостиные 

Круглые столы 

Конференции 

Деловые игры и т.д. 

 

3.3.  Культурно – досуговая деятельность. 

 

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности 

строится с учётом рекомендаций  Проекта образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и на основании Годового плана 

ОО. 

Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное направление 

организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его 

общей культуры.  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 
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художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения 

одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают 

речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют 

становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка 

имеет большое значение для раскрытия его таланта  и общего развития. 

            В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по 

их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности 

в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, 

наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей 

культуры. Ребенка учат правильно использовать свободное время, 

предоставляют ему возможность заниматься разнообразной деятельностью 

по своему выбору. Интересная, насыщенная положительными эмоциями 

деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и физические 

силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. 

Культурно-досуговая деятельность ребенка является постоянной заботой 

взрослых. Она осуществляется как в ОО, так и дома.  

В ОО используются различные виды культурно – досуговой 

деятельности: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает 

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и 

эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому детей учат распределять свои силы 

между умственным, физическим трудом и отдыхом. Каждый ребенок должен 

научиться ограничивать свои желания, ставить цель и достигать её, а после 

затраченных усилий – отдыхать. Отдых подразделяют на активный и 

пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным 

расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых 

включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, 

подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха:  

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории ОО;  

· спортивный отдых;  

· игры с песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым;  

· игровая деятельность;  

· чтение книг; 

· просмотр мультфильмов; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий и др.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину 

будничной и однообразной обстановки. Развлечения являются  красочными 
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моментами в жизни ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим 

творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему развитию, 

знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, 

поднимают настроение и жизненный тонус.  

Развлечения являются  хорошей основой для обучения детей. Они,  

закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях и  в интересной форме 

вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об 

окружающем мире. Способствуют  формированию  художественно-

эстетических вкусов и способностей.  

В  работе ОО  используют три вида развлечений:  

дети являются только слушателями или зрителями; 

дети – непосредственные участники;  

участниками являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения классифицируются:  

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, 

плоскостной театр,  пальчиковый  и др.); 

·  познавательные:  КВНы и викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, художников; обычаев и традиций родной страны;  

экологические;  

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования и эстафеты;  

· музыкально – литературные концерты.  

 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, 

аттракционы.  

Виды развлечений:  

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;   

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценировка 

сказок, мюзиклы, оперы и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

· просмотр видео  и телефильмов, слушание аудиозаписей.   

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Праздники в ОО имеют свои цели и задачи, главная из которых – 

создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и 

взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в 

играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в оформлении 

зала, группы и других помещений детского сада.  
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Виды праздников:  

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День знаний, День города и др.;  

· международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день;  

· православные: Рождество Христово, Пасха, Яблочный Спас и др.;  

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу и т.д.  

· специально придумываются взрослыми с целью доставить радость 

детям  и др. 

При организации праздников как особого вида культурно-досуговой 

деятельности соблюдаются принципы, характерные для русской праздничной 

традиции - душевное возвышение и просветление, единение людей, 

раскрытие творческих сил, состояние всеобщей гармонии.  

Программу праздника составляют так, чтобы в нее можно было внести 

изменения. Она обсуждается на педагогическом совете, выбирается ведущий, 

обдумывается размещение детей и оформление помещения.  

Структура праздника:   

танцы (народные, бальные, современные);  

пение (хоровое, сольное, дуэт);  

художественное слово;  

инсценировка стихов, сказок, литературных произведений;  

постановка пьес;  

шутки, репризы, сюрпризы;  

игры; игра на детских музыкальных инструментах;  

оформление зала;  

привлечение родителей.  

 

Виды деятельности и формы работы с детьми по реализации части 

программы,  формируемой участниками образовательных отношений 

(представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

 

Виды  

детской  

деятельности 

Формы организации Периодичность 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Режиссёрские  игры 

Развивающие игры 

Строительные и другие игры 

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование 

Двигательная Спортивные, подвижные 

игры и/или народные 

подвижные игры  

Ежедневно 
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Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление творческих 

рассказов 

Составление описательных 

рассказов 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций и 

т.д. 

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование  

Художественно - 

продуктивная 

 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Ручной труд  

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование 

Театрализованная  Инсценировки 

Монолог 

Диалог 

Театрализованные игры 

и/или игры-драматизации 

Спектакли  

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание 

загадок 

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование 

Музыкальная  

 

Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические 

движения 

Музыкально – дидактические 

игры 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование  

Познавательно - 

исследовательская 

 

Экспериментирование 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад и т.д. 

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планирование 

Культурно – 

досуговая  

Развлечение 

Праздник  

 

В соответствии с 

календарно – 

тематическим 
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Театрализованное 

представление 

 

Викторины 

планирование и 

годовым планом 

работы 

3.4. Особенности организации развивающей  предметно – 

пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Организация  развивающей предмето-простанственной в ОО выстроена 

с учётом требований ФГОС ДО (пункты 3.3 и 3.4), Проекта образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и требований 

СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Программа предусматривает выделение микросреды  и  макросреды и их 

составляющих.  Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ            

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(представлена в таблице 15) 

Таблица 15 
 

Микросреда ОО Макросреда ОО 

Актовый зал 

Медицинский кабинет 

Холл с оборудованной сменной 

экспозицией 

Развивающее пространство групп: 

 уголок природы и детского 

экспериментирования 

 уголок дежурств и здорового 

питания 

 книжный уголок 

 уголок для художественного 

творчества и самовыражения 

детей 

 физкультурный уголок 

 уголки для поло ролевых игр 

 уголок музыкально – 

театрализованной деятельности 

 уголок интеллектуального 

развития 

 уголок для игр со 

строительным материалом 

Территория ОО 

Речная набережная 

Орнитологический парк 
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 игровой центр с крупными 

мягкими модулями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового 

пространства 

 уголок тематической недели 

 уголок для родителей  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МИКРО СРЕДЫ 

(представлена в таблице 16) 

Таблица 16    

 

Помещение 
Направление  

деятельности  
Содержание   

Актовый зал 

 

Культурно – досуговая 

деятельность  

Праздники, развлечения и т.д. 

Музыкальная 

деятельность 

Организованная 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

Музыкальные вечера, встречи, 

концерты и т.д. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Литературные викторина, 

литературные вечера и 

встречи, конкурсы чтецов и 

т.д. 

Театрализованная Спектакли 

Художественно – 

продуктивная 

деятельность 

Организация художественных 

выставок и сменных 

экспозиций 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение в различных видах 

деятельности 

Двигательная 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения, 

досуги 

Упражнения на развитие ОД и 

основных групп мышц с 

использованием тренажёров 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому воспитанию  

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания 

Совместные праздники и 

развлечения, досуги и т.д. 
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Кабинет 

руководителя 

Взаимодействие с 

персоналом и родителями. 

 

Функционирование ОО. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

Групповая 

комната 

Все виды детской 

деятельности 

Обучение, воспитание 

развитие детей 

Самоопределение 

Приемная Трудовая деятельность  

 

Приобретение навыков 

самообслуживания 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Взаимодействие с родителями 

Медицинский 

кабинет 

Медицинская 

деятельность 

Медицинское сопровождение 

воспитанников: питание, 

антропометрия, прививки и 

т.д. 

Осуществление медицинской 

помощи 

Оздоровительно – 

просветительская работа 

Медицинское сопровождение 

воспитательно – 

образовательного процесса. 

Консультирование, 

просвещение родителей 

Холлы 

Сменные 

выставочные 

экспозиции 

Размещение информации Воспитательно – 

образовательная деятельность 

с воспитанниками. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАКРО СРЕДЫ 

представлена в таблице 17 

Таблица 17    

 

Помещение 
Направление  

деятельности  
Содержание   

Территория ОО 

 

Все виды детской 

деятельности 

Обучение, воспитание 

развитие детей 

Самоопределение 

Помещение 

начальной школы 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования 

Подготовка детей к школьному 

обучению 

Орнитологический 

парк 

Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с 

особенностями родного края, 

города, экологическое 

воспитание. 

Трудовая Воспитание трудолюбия, 

наблюдательности, бережного 

отношения к окружающей 

природе, желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности наравне со 

всеми, стремления быть 

полезными окружающим, 

радовать результатам труда.  

Олимпийский 

парк 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Ознакомление с олимпийским 

движением, с городом  Сочи и 

его местом в истории 

Олимпийских игр, 

формирование патриотических 

чувств. 

Двигательная Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у 

воспитанников двигательной 

активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 
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Экскурсии, целевые прогулки, 

подвижные игры, эстафеты, 

соревнования и т.д. 

Речная 

набережная 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Ознакомление с историей 

родного города, района. 

Воспитание любви и чувства 

гордости к родному городу, 

району. 

Двигательная Экскурсии, целевые прогулки, 

подвижные игры, эстафеты, 

соревнования и т.д. 

Закаливающие мероприятия. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у 

воспитанников двигательной 

активности. 

 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

 

Особенности организация предметно – пространственной 

развивающей среды по реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Организация  предмето - простанственной  развивающей среды в ОО 

выстроена с учётом требований ФГОС ДО (пункты 3.3 и 3.4), Примерной 

парциальной образовательной программы «детство с родным городом» 

под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и другие, 

требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 и календарно – тематическим 

планированием. 

 

Использование развивающей среды в ходе реализации регионального 

компонента 

(представлено в таблице 18) 

Таблица 18 

 

Помещение 
Направление  

деятельности  
Содержание   

Актовый зал 

 

Культурно – досуговая 

деятельность  

Праздники, развлечения и 

т.д. 

Музыкальная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 
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музыкальному воспитанию 

Музыкальные вечера, 

встречи, концерты и т.д. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Литературные викторина, 

литературные вечера и 

встречи, конкурсы чтецов и 

т.д. 

Театрализованная Спектакли 

Художественно – 

продуктивная 

деятельность 

Организация 

художественных выставок и 

сменных экспозиций 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение в различных видах 

деятельности 

Двигательная 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные праздники, 

развлечения, досуги  

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания 

Совместные праздники и 

развлечения, досуги и т.д. 

Групповая 

комната 

Все виды детской 

деятельности 

Обучение, воспитание 

развитие детей 

Самоопределение в 

соответствии с календарно – 

тематическим 

планированием 

Приемная Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Взаимодействие с 

родителями 

Холлы 

Сменные 

выставочные 

экспозиции. 

Размещение 

информации, 

организация выставок  

Воспитательно – 

образовательная 

деятельность с 

воспитанниками. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

Территория 

ОО 

 

Все виды детской 

деятельности 

Обучение, воспитание 

развитие детей 

Самоопределение 

 

3.5. Особенности материально – технического обеспечения ОП: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО (пункты 3.5),  Проекта примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(страницы 212 – 214),  требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 и Правилам 

пожарной безопасности.  

 

3.5.1 Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Перечень материально – технического оснащения ОО соответствует 

«Ведомости остатков основных средств» (счёт № 101) на 01.05.2015 года и 

«Оборотной ведомости основных средств в оперативном учёте» на 

01.05.2015 года. 

 

Приложение 1. 

 

Региональный компонент. 

Перечень материально – технического оснащения ОО 

соответствует «Ведомости остатков основных средств» (счёт № 101) 

на 01.05.2015 года и «Оборотной ведомости основных средств в 

оперативном учёте» на 01.05.2015 года. 

Для реализации программы «Детство с родным городом» в ОО 

имеются:  

ТСО (телевизоры, мультимедийная установка, компьютер, 

ноутбук, МФУ, экран, музыкальный центр и т.д.); 

 иллюстрации, плакаты, открытки, фотографии  и т.д. 

соответствующей тематики;  

игры и игрушки, атрибуты к играм; 

материалы для художественно – продуктивной деятельности; 

художественная литература и печатная продукция 

соответствующей тематики; 

методическая литература и т.д. 

 

 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности ОО осуществляется на основании: 

Контракта: № 190479 от 19 апреля 2015 г.  с охранным  предприятием  

ООО «Частная охранная организация «Сокол», лицензия № 488 от 19 марта 

2014 г. (срок действия по 19 марта 2019г.).  

Антитеррористического паспорта МОУ СОШ № 67 г. Сочи, б/н от 

17.05.2011 г.  

Договора на предоставление информационных услуг по экстренному 

оповещению правоохранительных органов, ООО «Мобильная охрана» № 5.3-

0010 от 29.12.2014 г.  
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Договора на обслуживание системы передачи извещений на пульт 

Единой диспетчерской службы спасения 01 , ООО «Телеком Сервис + 

Безопасность»,   № 299 от 30.12.2014 г.  

Сертификата безопасности объекта: зарегистрированный в ОВД г. Сочи 

от 22.05.2013 г.  

Договора  на техническое обслуживание пожарной сигнализации, ООО 

«Технологии Безопасности», № ТО-18 от 30.12.2014 г.  

Инструкции по ГО и ЧС. 

В учреждении осуществляется пропускной режим. 

Охрану учреждения осуществляет квалифицированный охранник. 

ОО полностью   укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями).   

 Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и 

планы  эвакуации.  

В соответствии с утверждённым графиком проводятся практические 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.  

Работники ОО проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ОО проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом (с отметкой в журнале).  

 

3.5.2 Кадровое  обеспечение Программы. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО (пункты 3.4),  Проекта образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 214 – 220),  

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

  

 

3.5.3 Финансовое обеспечение Программы. 

Финансовое обеспечение Программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО (пункт 3.6),  Проекта образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 221 – 226), и осуществляется на 

основании Письма Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 27.02.2014 г. № 47-2682/14-14, Приложения к письму министерства 

образования и науки Краснодарского края от 27.02.2014 года № 47-2682/14-14 

«Рекомендации о финансовом обеспечении государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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образования за счёт субвенций из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий в области 

образования» и Приложения к письму министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27.02.2014 года № 47-2682/14-14 «Показатели 

коэффициентов, учитывающие деятельность по квалификационной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников». 

 

Региональный компонент. 

Финансовое обеспечение реализации регионального компонента 

осуществляется на основании документов регламентирующих 

финансовое обеспечение Образовательной программы.  
 

 

 

 


